


Демонстрационный вариант контрольной работы 

по литературному чтению 

за 2 триместр 

 

2 класс 

Прочитай текст. 

Быстрое дерево 

        Есть на свете дерево, которое растёт очень быстро – почти на целый этаж 

в год! Это эвкалипт.  

        Ему необходимо много света и тепла. Эвкалипт – вечнозелёное растение. 

На далёком материке Австралия и на островах Тихого океана можно увидеть эти 

удивительные деревья. Эвкалиптами любят лакомиться коалы – сумчатые медведи. 

         В нашей стране такие деревья встречаются только на берегу Чёрного 

моря. Эвкалипт – полезное растение. Из листьев и молодых веток этого дерева 

делают эвкалиптовое масло. Оно помогает при лечении простуды. Эвкалипт широко 

применяется в медицине. 

 

Ответь на вопросы и выполни задания. 

Ч а с т ь  I 

1. Определи жанр произведения 

а) сказка                  б) басня              в) рассказ          г) стихотворение 

 

2. Какое дерево называют быстрое дерево? 

 

   

3. На каком материке растёт эвкалипт? 

 

 ___________________________________ 

4. Кто такие коалы? 

 

 ____________________________________________________ 

5. Что делают из листьев эвкалипта?  

 

_____________________________________ 

6. Какое может быть другое название текста? Выбери правильный ответ: 

 

     «Полезное растение»                          «Сумчатые медведи» 

 

 

 

 



Ч а с т ь  II 

7. Опадают ли с эвкалипта листья? Объясни свой ответ? 

 

 

8. Подчеркни предложение в тексте, в котором есть слово «лакомиться». 

 

Ч а с т ь  III 

9. Замени другим словом (синонимом) слово «лакомиться»  

 

 

10.  Подчеркни то предложение, в котором есть для тебя новое знание. 

 

 

 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов 

 

Условные обозначения: 
Б – базовый уровень сложности;  
П – повышенный уровень сложности. 
Типы заданий: 
ВО – выбор ответа; 
КО – краткий ответ; 
РО – развёрнутый ответ. 

№ 

зад

ани

я 

Код Раздел 

содержани

я 

Объект 

оценивания 

Урове

нь 

сложн

ости 

Тип 

задан

ия 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

Примерн

ое время 

выполнен

ия 

задания 

(мин.) 

Чтение текста про себя 10 

1. 3.1.3 Литератур
оведческа
я 
пропедевт
ика 

Различать 

художественн

ые 

произведения 

разных 

жанров 

(рассказ, 

басня, сказка, 

загадка, 

пословица) 

Б ВО 1 2 

2. 1.1.7.8 Виды 
речевой и 
читательск
ой 
деятельно
сти 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

Б КО 1 3 



сведения, 

факты, 

описания), 

заданную в 

явном виде. 

3. 1.1.7.8 Виды 
речевой и 
читательск
ой 
деятельно
сти 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, 

факты, 

описания), 

заданную в 

явном виде. 

Б КО 1 3 

4. 1.1.7.8 Виды 
речевой и 
читательск
ой 
деятельно
сти 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, 

факты, 

описания), 

заданную в 

явном виде. 

Б КО 1 3 

5. 1.1.7.8 Виды 
речевой и 
читательск
ой 
деятельно
сти 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, 

факты, 

описания), 

заданную в 

явном виде. 

Б КО 1 3 

6. 1.1.7.7 Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Озаглавливать 

текст, 

передавая в 

заголовке 

главную 

мысль (тему) 

текста. 

Б ВО 1 3 

7. 1.1.7.8 

 

 

 

 

Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

Б РО 2 5 



 

 

 

 

 

1.1.9.5 

сведения, 

факты, 

описания), 

заданную в 

явном виде. 

Формулироват

ь простые 

выводы, 

основываясь 

на содержании 

текста. 

8. 1.1.7.8 Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, 

факты, 

описания), 

заданную в 

явном виде. 

Б  КО 1 3 

9. 1.1.7.10 Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Объяснять 

значение 

слова с опорой 

на контекст. 

Б КО 1 5 

10. 1.1.6.4 Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Осознанно 

пользоваться 

выборочным 

поисковым 

чтением с 

целью 

нахождения 

конкретной 

информации, 

конкретного 

факта. 

Б КО 1 5 

Итого Б-10 

 

ВО-2 

РО-1 

КО-7 

Б-12 45 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы 



 

№ п/п Задание Спецификация Баллы 

А1 Различать художественные 

произведения разных жанров 

Дан верный ответ. 

 

1б. 

А2 Отвечать на вопросы, 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде) 

Дан верный ответ. 1б. 

А3 Отвечать на вопросы, 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде) 

Дан верный ответ. 1б. 

А4 Отвечать на вопросы, 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде) 

Дан верный ответ. 1б. 

А5 Отвечать на вопросы, 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде) 

Дан верный ответ. 1б. 

А6 Отвечать на вопросы, 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде) 

Дан верный ответ. 1б. 

В1 Отвечать на вопросы, 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде). Объяснять 

свой ответ. 

Дан полный ответ, дано 

объяснение ответа. 

Дан краткий ответ, нет 

объяснения. 

2б. 

 

1б. 

В2 Выбрать предложение из 

текста. 

Дан верный ответ. 1б. 

С1 Подобрать синоним, 

основываясь на понимании 

лексического значения 

слова. 

Дан верный ответ. 1б. 

С2 Оценить свои знания. 

Выбрать предложение из 

текста. 

Дан верный ответ. 1б. 



* Добавляется 1 б., если при списывании из текста (слов, предложений) ученик не 

допустил орфографических ошибок.                           

 

 

Максимальное количество- 12 баллов. 

 

12-11 б. 

100% -92% 
10-9б. 

83%-75% 
8-6б. 

67%-50% 
5-0б. 

42%-0% 

5 4 3 2 

 


